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К 30-лстию Победы —

Н Е Д Е Л Я  12: 
Е Е  И Т О Г И
« к по ИТОГАМ ЮБИЛЕЙНОИ ВАХТЫ В ЧЕСТЬ 30-ЛЕ- 

ТИЯ ПОБЕДЫ В М И Н УВШ ЕЙ ВОИНЕ ЗА 12 НЕДЕЛЮ 
ПЕРВЫЕ МЕСТА СРЕДИ ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Х ПРЕДПРИЯ
ТИЙ ПРИСУЖДЕНЫ КОЛЛЕКТИВАМ  ГОРМОЛЗАВОДА И 
ЦИМЛЯНСКОГО ПИВЗАВОДА.

А  СРЕДИ СТРОИТЕЛЕЙ Н А И ЛУЧ Ш И Х  РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЗА НЕДЕЛЮ ДОБИЛИСЬ РАБОТНИКИ СУ-31 И ПМК-92.

f t  У ТРАНСПОРТНИКОВ ПЕРВЕНСТВО ЗАВОЕВАЛ 
КОЛЛЕКТИВ АТК-2 «ВОЛГОГРАДГИДРОСТРОЯ».

т ЛУ Ч Ш И М И  ЦЕХАМИ ПРИЗНАНЫ  ТВОРОЖНЫЙ 
ЦЕХ ГОРМОЛЗАВОДА И ПИВОВАРЕННЫЙ ЦЕХ ПИВЗА
ВОДА.

*  В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ В ГОРО
ДАХ ВОЛГОДОНСКЕ И ЦИМЛЯНСКЕ ПОДНЯТЫ ФЛАГИ 
ТРУДОВОЙ ВАХТЫ.

ВЫШЕ ЗНАНЯ ВСЕНАРОДНОГО СОРЕВНОВАНИЯ!
Трудящиеся города Волгодон

ска и Цимлянского района горячо 
одобряют Обращение ЦК КПСС к 
партии, к советскому «народу.

ЗА БО ТА  
Н АШ А, 
О Б Щ А Я
Птицесовхоз имени 

Черникова за четыре го
да девятой пятилетки 
по с-равненню с восьмой 
пятилеткой увеличил 
урожайность зерновых 
на 4,1 центнера с гек
тара, довел яйценос
кость кур до 206 яиц в 
год при среднегодовой 
в восьгюн пятилетке 
169 яиц.

Обсудив Обращение 
ЦК КПСС к партии, к 
советскому народу, чёр- 
никовцы взяли обяза
тельство завершить ве
дения пятилетки по за
готовкам мяса к 23 фев. 
раля 1975 года, по заго
товка молока—к 1 ию
ля, по заготовкам яиц 
— к 1 октября.

Сверх пятилетнего 
плана государству будет 
продано 4-420 тонн вер
на.

Рассказ о том, как 
черниковцы будут вы
полнять свои обязатель
ства, читайте на второй 
странице.

ПО ЛТОРА  
ГО Д О ВЫ Х

На строительстве терапев
тического корпуса Волго
донской горбольницы мы 
потрудились неплохо. Еж е
дневная норма выработки 
бригады превышала 130 
процентов.

В ответ на Обращ ение ЦК  
КПСС к партии, к советско
му народу мы решили за 
оставшийся до конца пяти
летки год выдать полтора 
годовых плана. Сейчас на 
календаре бригады'февраль  
1976 года.

К. ТАГИРОВ, 
бригад ир  ко м со м о л ь ско - 

м о л о д е ж н о й  бригады  
- ПМК*1044.

Не меньше 120
О бращ ение Ц ентрального 

Комитета КПСС нашло го 
рячий  о ткл ик у м еханиза
торов наш его совхоза. Трак 
тористы  М . И. Ж ильников, 
ф. И. А никеев  и • м ногие 
д ругие  взяли вы сокие об я
зательства на 1975 го д  по 
пр ои зво ди тел ьно м у исполь
зованию  техники. Д о л г р а 
б о тни ков  м астерской  по 
м очь им выполнить обяза
тельства, качественно о тре 
м онтировать техн ику  в зим 
ний период .

Ремонтирую я головки 
блока муфты,, поршневые 
группы, водяные насосы. 
При необходимости могу 
заменить любого слесаря 
на другом  участке и выпо.л 
няю работу всех разрядов, 
потому что слесарничаю  
•о т  уж е 30 лет, опыт имею  
большой.

Я и мои товарищи по 
работе слесари А. П. По
пов и Г. С. Бондарь, мед
ник И. И. Клюев в отв^т на 
Обращ ение Ц К  К П С £  к пар 
гии, к советскому народу1 
обязуемся выполнять днев
ную норму не менее чем 
на 120 процентов.

A. ПОПОВ, 
слесарь зерносовхоза

«Потаповский».

Слово экипажа
БольшоЯ разговор у эки- 

г,ажа теплохода в «Бодрый» 
вызвало Обращ ение ЦК  
КПСС к партии, к  советско
му народу. Призыв сделать 
наступивший год годом  
ударного труда речники 
восприняли как программу  
к действию.

Все мы единодушно р е
шили добиваться своевре
менного. выполнения произ
водственного задания с на
именьшими затратами. В 
своей деятельности следо
вать примеру т. Басова: 
работать без травД и ава
рий.

С рок м е ж на вигац ио иного  
ремонта судна сократим  
на три дня, внедрим  не м е 
нее двух р а цпр ед л ож ени й  и 
столько , ж е  предлож ений  
по  эко но м и и  и б е реж л и во 
сти. Выполняя свой техни
ко -э ко н о м и ч е ски й  план, сни 
зим расход  го р ю че -см а зо ч 
ных материалов на 4 п р о 
цента.

B. ТКАЧЕВf  
капитан теплохода

«Бодрый»
лесоперевалочного

комбината.

Отремонтируем 
д о с р о ч н о
О б ращ ение Ц ентрального  

Комитета КПСС к  партии, к 
сове тском у народу застав
ляет ка ж д о го  из нас п о д у 
мать о том-, а что м ож еш ь 
лично ты сделать для успе
ха об щ е го  дела?

Я об язую сь  к  откры тию  
навигации заранее качест
венно отрем онтировать су
довую  и б е р е го в ую  ра д и о 
аппаратуру, а коллектив ра 
диом ехаников  дал слово 
обеспечить беспер еб ойн ую  
связь судов с д испетчер
ской  сл уж бо й  пароходства.

А. Ш ИШ КИН , 
радиоинженер 

Волгодонского узла 
связи речников.

Н а ш  о т в е т —- у д а р н ы й  т р у д
ОБРАЩЕНИЕМИТИНГ НА ВОЛГОДОНСКОМ 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАВОДЕ

Д О НАЧАЛА утреяпей 
смены работники 
опытно - эксперимен

тального завода собрались 
в инструментальном цехе 
на митинг, чтобы коллек
тивно высказать свой ответ 
на Обращение Центрально
го Комитета к партии, к со 
век  кому народу.

Директор завода А. Д. 
Половников отметил:

В минувшем году кол 
лектив завода сумел добить 
ся перелома в работе и с" 
честью справиться с госу
дарственным заданием. 11<> 
впереди у нас большие за
дачи. Нам надо значитель
но повысить производи
тельность труда, увеличить 
объем производства на 
i 9.2 процента, на 10 мил
лионов СГЮ тысяч рублей 
реализовать готовой про
дукции.

Объем работы большой, 
им вполне выполнимый. В 
ответ на Обращение ЦК 
КПСС к партии, к совет
скому народу коллектив за 
иола еще шире развернет 
соревнование за дальней
шее повышение эффектив
ности производства, труда 
на каждом рабочем месте. 
Мы продолжим соревнова
ние под девизом: дать про
дукции больше, лучшего 
качества, с меньшими за
тратами

Претворение в жизнь за
дач по успешному выпол
нению заданий девятой 
пятилетки в целом и 1975 
года зависит от труда каж
дого работника завода. II 
долг всего коллектива ум
ножить свои трудовые ус и 
лия, направить свою энер
гию на выполнение сопиа- 
л и с ти чес кн х обязател йот в-

Кузнец завода В. Г. ГЗа- 
бенко предлагает . в от
вет на Обращение ЦК 
КПСС еще шире развер
нуть соревнование за до

стойную  встречу 30-летия 
Победы в Отечественной 
войне. От имени своих то
варищей т. Бабенко зая 
вил, что коллектив цеха 
As 1 будет вести борьбу за 
самое строгое соблюдение 
производственной дисцип
лины, наиболее полное ис
пользование и роизводс г в ен- 
ных мощностей и. дальней
ший ' рост производительно
сти труда.

В своей речи на митин
ге' председатель цехкома 
профсоюза Ф. Н. Рязошап- 
ка рассказал* об обязатель
ствах; взятых рабочими 
цеха Да 7 на 1975 год. Опя 
п редусматривают досроч
ное выполнение годового 
ллана, дальнейший • рост 
и роизводительно'сти труда, 
качества работы, эконо
мию сырья, материалов,

энергетических и других 
рес урсов. i l  нстру ме нгаль- 
шики вызвали на соревно
вание работников цеха 
№ 9.

По предложению старше 
го мастера цеха As 4 В. Ф. 
Некляева участники ми
тинга принимают встреч
ный план.

Встречным планом преду 
с м а т рн в а е тс я выпусти ть 
дополнительно к государст 
венному плану: дорожных 
катков «Т-219» 20 штук,
ба рьерного ограждения 
10 комплектов, кранов ог
раничения 5000 штук.

На митинге присутство
вал секретарь ГК КПСС 
В. С. Кривинский, который 
обратился к работникам 
завода с приветственным 
адресом горкома партии и 
юрисполкома.

Участники митинга при
няли конкретную резолю
цию, новые обязательства 
на 1975 год и. обращение 
к'о всем рабочим, инженер
но-техническим работни
кам и служащим Волгодон
ска: принять в ответ на
Обращение ЦК КПСС по
вышенные обязательства 
на 1975 год.

НА СНИМКЕ: во время 
митинга на Волгодонском 
опытно - эксперименталь
ном заводе.

Фото А. Бурдюгота.

участников митинга ко 
всем рабочим, инженер
но-техническим работни
кам и служащим долго-, 
донска.

Коллектив опытно* 
эксперим ентального  за 
вода задание на 1974 
год по реализации пере
выполнил. 75 процентов 
прироста  объема, произ
водства получено за 
счет повы ш ения произ
водительности труда.

Около 50 рабочих вы
полнили свои, личны е пл- 
тилетние планы , 26 че
ловек награж дены  на
грудны м и знакам и «Удар 
н и к  девятой пя ти л етки  >. 
В рядах передовиков 
производства вдохно
венно трудятся ветера
ны . войны.

Оценивая свою рабогу 
за прош едш ий год, мы 
считаем, что в каждом 
производственном кол 
лективе, бригаде, на ка ж  
дом рабочем месте еще 
имею тся неиспользован
ные резервы. Нам надо 
постоянно соверш енство
вать ор ганизацию  труда, 
вы сокопроизводитель н о 
использовать стан ки , 
оборудование, агрегаты , 
настойчиво внедрять до
стиж ен и я  наунно-техни- 
ческо го  прогресса, пере
довой опы т.

Мы, . уч а стн и ки  м итин 
га, вы ражаем глубокое 
одобрение и горячую  
по д де рж ку  ЦК КПСС и в 
ответ на Обращение к  
партии , к  советском у 
народу приним аем  повы 
ш енны е социалистиче
ски е  обязательства на 
1975 год. Обязуемся го 
сударственны й план ре
ализации пр од укци и  вы
полнить 30 декабря, 
сверх плана реализовать 
изделий на 20 ты сяч 
рублей, добиться роста 
объема производства 
против уровня 1974 го 
да на 1,4 миллиона руб
лей. П овы сить произ
водительность труда на 
14 процентов.

Обращаемся ко  всем 
рабочим, инж енерно-тех
ническим  работникам  и 
сл уж ащ им  города с п р и 
зывом: работать в 1975 
году без отстаю щ их 
бригад , участко в  и це
хов, сделать заверш аю 
щ ий год пяти л етки  го 
дом ударного  труда, го 
дом вы пуска  тол ько  
вы сококачественной  * про
д укци и .

Мы поддерживаем ини 
циативу предприятий  
области работать под 
девизом: за дисциплину
труда — каж д ы й  в от- | 
ветё и призы ваем всех I 
волгодонцев ш и ро ко  раз
вернуть в о кр у г этого ор 
га н и за то р скую  работу.

Мы призы ваем волго
донцев ударны м  трудом  
ответить  на Обращение 
ЦК КПСС к  партии , и 
советском у народу, п р и . 
пять  повы ш енны е социа
листические  обязательств 
ва по досрочному за
верш ению  плана 1975 го 
да и девятой пяти л етки .

ОБРАЩ ЕНИЕ ПРИНЯТО 
НА ЗАВОДСКОМ МИТИН
ГЕ 6 ЯНВАРЯ 1975 ГО
ДА.

А
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1975 год — завершающий год » пятилетки

О ПЕРВЫХ ДНЕЙ
У Д А Р Н Ы Й  Т Р У

#  Говорят
участники
соревнования

С ОДОБРЕНИЕМ  ветра 
гили труженики нашего 
хозяйства Обращение 
Центрального Комитета 
КПСС  к партии, к  совет
скому народу.

Дать продукции воль- 
ше, лучшего качества, 
с меньшими затратами/ 
Этот девиз нам, живот
новодам совхоза, надо 
стремиться претворить в, 
жизнь, чтобы выйти из 
прорыва и справиться с 
выполнением планов пя> 
тилетки по всем видам 
животноводческой про
дукции.

Больше
продукции

Неиспользованные ре
зервы на нащей третьей 
Молочнотоварной фер
ме есть. У  нас немело 
доярок, которые выпол
нили свои обязательства, 
надоили свыше двух ты
сяч килограммов моло
ка, но в целом по фер
ме надой на фуражную 
корову за 1974 год со
ставил лишь 18Й6 кило
граммов молока, тогда 
как общесовхозный план 
2000.

Специалистам живот
новодства надо больше 
внимания уделять вопро 
сам воспроизводства ста 
да, механизации, заготов 
ке достаточного количе
ства кормов.

Мы, рабочие, тоже не 
должны стоять в сторо
не. Каждая должна бо
роться за повышение 
продуктивности своей 
группы.

В ответ на Обращение 
Центрального Комитета 
КПСС я взяла обязатель 
ство надоить от своей 
группы в завершающем 
году пятилетки не менее 
2200 килограммов моло
ка на фуражную корову.

3  МОСИЕВИЧ,
доярка овоще

молочного совхоза
«Волгодонской».

В честь 
передовиков

.Пятнадцать работниц 
Золгодонского филиала 
производственного объе
динения «Пушинка» до
срочно, в 1974 году, вы
полнили свои пятилетние 
задания. Среди них вя
зальщица Л. В. Путыле- 
ва, швея Э! М . Соловье
ва, председатель цехко
ма профсоюза Г. Мелу- 
зова, вязальщица В. Го
лованова, сметчица -Т. И. 
Сидонкина и другие.

Передовиков тепло
поздравили, вручили
ценные подарки.

Л. ЗЕЛБНОВА, 
секретарь 

парторганизации.

ВЕЗ ОТСТАЮЩИХ
I *

МНОГОЧИСЛЕННЫЙ МИТИНГ СОСТОЯЛСЯ НА вол
годонском ПТИЦЕКОМБИНАТЕ. ЕГО УЧАСТНИКИ ГО
РЯЧО ОДОБРИЛИ ОБРАЩ ЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИ
ТЕТА КПСС К  ПАРТИИ, К  СОВЕТСКОМУ НАРОДУ.

ОТКРЫВАЯ МИТИНГ, СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮРО ПТИ
ЦЕКОМБИНАТА А. А . КУЧЕРОВ ТЕПЛО ПОЗДРАВИЛ 
ПРИСУТСТВУЮ Щ ИХ С ДОСТИГНУТЫМИ УСПЕХАМИ В 
МИНУВШЕМ* 1974 ГОДУ И ПОДРОБНО ОСТАНОВИЛСЯ 
НА ЗАДАЧАХ КОЛЛЕКТИВА, ВЫТЕКАЮ Щ ИХ ИЗ ОБРА
ЩЕНИЯ ЦК КПСС К ПАРТИИ, К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ. 
. ПРИЕМ Щ ИЦА СКОТА И ПТИЦЫ С. С. КОРНИЕНКО  
СКАЗАЛА, ЧТО БРИГАДА В ОТВЕТ НА ОБРАЩ ЕНИЕ ЦК  
КПСС РЕШ ИЛА РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШ Е И ДАТЬ ГОСУ
ДАРСТВУ ПРОДУКЦИИ БОЛЬШЕ, ЛУЧШ ЕГО КАЧЕСТВА 
Й С НАИМЕНЬШ ИМИ ЗАТРАТАМИ.

МОЛОДАЯ РАБОЧАЯ ЛИДИЯ ФРОЛОВА, РАБОЧИЙ 
КОЛБАСНОГО ЦЕХА Г. В. ВОРОНОВ И ДРУГИЕ ГОВОРИ
ЛИ О СТРЕМЛЕНИИ КАЖДОГО НА СВОЕМ РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ ДАВАТЬ ПРОДУКЦИИ БОЛЬШЕ, РАБОТАТЬ С 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЯ ТАК, ЧТОБЫ НА КОМ. 
БИНАТЕ НЕ БЫЛО ОТСТАЮЩИХ.

УЧАСТНИКИ .М ИТИНГА ПРИНЯЛИ РЕЗОЛЮЦИЮ. В 
НЕЙ, В ЧАСТНОСТИ, ГОВОРИТСЯ:

Высокими показателя
ми в работе встретила 
новый 1975 год— завер
шающий год пятилетки-— 
прядильщица Цидумн- 
ской ковровой фабрики 
Антонина Семеновна 
Карташова. Свою пяти
летку она закончила три 
месяца назад. Продук
цию сдает сейчас в счет 
1976 года.

Передовая работница 
выпускает пряжу толь
ко высокого качества.

НА СНИМКЕ; А. С  
Карташова.

Фото АГБурдюгова.

Рабочие, инженерно-тех
нические работники и  слу
жащие Волгодонского пти
цекомбината с огромным 
воодушевлением встретили 
Обращение Центрального 
Комитета КПСС к  партии, 
к  советскому народу, цели
ком и полностью его одоб
ряем и поддерживаем. Гор 
димся миролюбивой поли
тикой нашей партии и Со
ветского правительства, 

•выражаем благодарность 
ЦК КПСС и Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Лео
ниду Ильичу Брежневу за 
постоянную заботу об ук
реплении мира, улучше
нии благосостояния совет
ского народа.

В ответ па Обращение 
ЦК КПСС к партии, к со
ветскому пароду, поддер
живая инициативу трудя
щихся ВОЭЗ и стремясь до 
Стойно встретить 30-летио 
Победы над фашистской 
Германией, 25-летие горо
да  Волгодонска и 'в целях 
успешного и досрочного 
завершения последнего, за
вершающего года девятой 
пятилетки, мы пересмотре
ли ранее принятые обяза
тельства и решили^

Пягилетний план по про 
нэводительности труда вы
полнить к 8 Марта 1975 го
да — Международному 
женскому дню. , ,

Пятилетний план по объ
ему производства и реали
зации продукции выпол
нить к  7 ноября 1975 года— 
к праздппку Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции.

Выполнить -годовое зада
ние по экономии матери
альных и трудовых ресур
сов к 5 декабря 1975 года — 

I ко Дню Конституции 
I СССР.

Подготовить комбинат к 
работе в сезон массовой 

1| приемки и переработки 
животноводческого сырья 
на месяц раньше срока.

Улучшить качество вы
пускаемой продукции, да
вать продукции с первого 
предъявления не 95,5 про
цента, как намечалось ра
нее, а  96 процентов.

Работать без отстающих 
коллективов под девизом: 
«Дать продукции больше, 
лучшего качества, с мень
шими затратами!».

ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ РАБО. 
ЧИХ ЦЕХА УБОЯ ПТИЦЫ Т. Т.. КРОШНЕВА ВНЕСЛА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ПЛАН ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
СТИ ТРУДА ВЫПОЛНИТЬ НЕ К 22 АПРЕЛЯ 1975 ГОДА, 
А К 8 М * РТА 1975 ГОг  V. ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫЛО 
ГОРЯЧО ПОДДЕРЖАНО ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮ Щ ИМИ.

ОТВЕТ
ДЕЛОМ

Коммунисты нашего
колхоза рассматривают 
Обращение Центрально
го Комитета КПСС к 
партии, к  советскому на
роду, как документ боль 
шой важности,' как про
грамму действия.

В настоящее время во 
всех бригадах и на фер
мах хозяйства идет рая- 

: работка соцпалистиче- 
] екпх обязательств па 
] 1975 год. Это очень от- 
I ветственная кампания 

I  для всех коммунистов 
1 парторганизации.

Обсуждая Обращепне 
Центрального Коэштета 
КПСС, труженики колхо

|за нацеливаются па 
принятие максимально 
напряженных обяза- 

я тельств на завершаю
щий год пятилетки. Тем 
более, что наш  колхоз 

:: по итогам четырех лет 
|  в долгу перед государ- 
jj ством по продаже зерна 

и других видов сельско
хозяйственной продук
ции.

\ Задача, которая сто- 
' ит перед нами, огром

на. Мы должны сделать 
все, чтобы план девя
той пятилетки был вы
полнен.

А. БАЙГАРИНОВ,
секретарь парткома 

колхоза 
«40 лет Октября».

З А Б О Т А  Н А Ш А ,
О Б  Щ  А  Я

В ОТВЕТ НА ОБРАЩ ЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕ-* 
ТА КПСС К ПАРТИИ, К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ ТРУЖ Е
НИКИ ПТИЦЕСОВХОЗА ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА РЕШ ИЛИ В 
1975 ГОДУ И ВО ВСЕЙ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ БОРОТЬ
СЯ ЗА ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА.

Наши успех*, которые 
показаны на первой стра
нице, — результат самоот
верженного труда всех тру  
ж о бш с ов  совхоза. Но сегод 
н я  особенно хочется наз 
вать доярок А. А. Романо 
ву, А. И- Доста, птичниц 
JI. В. Сорокину, Е. Д. Ни- 
бус, Н. П. Мамонову, цып
лятниц Н. И. Карпову, 
М. В. Осницкую, Т. В. Раз- 
зуваеву, утятниц Р. М. Се
реда, М. X. Полюховпч. 
трактористов Н. П. Горба 
чева, М. А. Колодяжного, 
комбайнеров И. И. Евграфь 
ева, В. И. Водолазова.

8а годы девятой пятилет 
ки в птицеводстве произо
шли большие изменения. 
Реконструировано пять 
птичников—-перевод о на
польного содержания кур- 
несушек на клеточное. До 
перевода на клеточное со
держание посадка составля 
ла 40 тысяч кур, после пе
ревода она достигла 130 
тысяч. Механизировано 
пометоудаление, поение.

А отсюда поднялась 
н  производительность 
труда. Если раньше ОД' 
па птичница обслужива
ла четыре тысячи несу
шек, то теперь— девять- 
десять тысяч.

Об эффективности ис
пользования произведет 
венных мощностей го во 
рят такие цифры: экоио 
мия в среднем за год 
выражается в 170 тысяч 
рублей; затраты на од 
ну курицу-несушку в 
год снизились с 11,43 
рубля до 9,59 рубля.

Рентабельность произ
водства яйца возросла с 
24 процентов до 41 про
цента.

И тем не менее, мы отда
ем себе отчет в том, что 
далеко не все резервы у 
нас исчерпаны. В Обраще
нии ЦК КПСС к  партии, к 
советскому народу особое 
внимание уделено высоко
эффективному использова
нию всех материальных ре 
сурсов на основе интенси
фикации производства и 
повышения производитель
ности труда. Мы полны ре 
ягпмости сделать 1975 годи 
последующую пятилетку го 
дамн активной борьбы за 
повышение качества про
дукции и эффективности 
производства.

Поставили перед собой
задачу в . завершающем го
ду пятилетки обеспечить 
рост производства зерна 71 
процент, молока 35 про
центов, мяса 57 процентов 
по сравнению со среднего
довыми показателями в 
восьмой пятилетке.

рентабельность совхозного 
производства возрастет с 
25 процентов до 40 процен
тов в 1975 году. Прибыль 
увеличится на 27 процен
тов.

Прежде всего мы улуч
шим воспроизводство ста
да, племенное дело, рекон
струируем птичник. За счет 
реконструкции цыплятника 
и  повышения этим самым 
количества поеадочных
мест для выращивания мо
лодняка высвободим одно 
помещение для размещения 
в нем кур-несушек. Это 
даст возможность, довести 
среднегодовое поголовье
кур-несушек до 100 тысяч.

Добьемся среднесуточ
ных привесов молодня
ка , крупного рогатого 
скота 650—700 граммов, 
уток—28 граммов, кур— 
восемь граммов, получим 
по 210 яиц от каждой 
курицы-несушки, надой 
на корову доведем до 
2700.

За счет лучшего приго
товления и скармливания 
кормов снизим их расход 
на единицу продукции.

Последний год девятой 
пятилетки станет годом 
производства самой деш е
вой продукция.

В растениеводстве пере
смотрим структуры посев
ных площадей с целью 
увеличения доли зерновых. 
Двадцать процентов ози
мых хлебов разместим по 
парам. Осуществим ком
плекс агромеропрпятий ' е 
тем, чтобы получить силь
ные и ценные сорта пше
ниц. Таким образом, сдадим 
государству 60 процентов 
пшеницы повышенного ка
чества. Под урожай 1975 го
да у нас 100 процентов ози 
мого клина занято перепек 
тпвными сортами озимой 
пшеницы «краснод а р- 
ская-39», «мироновская-39», 
«юбилейная-одесская-51».

Сверх пятияетнего на
родиохозяйственн о г о  
плана мы продадим го
сударству 4420 центне
ров мяса, 2072 центне
ров молока, 4436 тысяч
ЯИЦ.

На основе увеличения 
производства продукции и 
повышения эффективности

Обратим внимание на
улучшение использования 
удобрений. Под урожай
1975 года будет внесено в 
почву 15000 тонн органи
ческих удобрений, для чего 
создан отряд по доставке 
удобрений на поля.

В 1975 году организуем 
работу так, чтобы ? совхо
зе не было отстающих про
изводственных подразделе
ний, ферм.

Сейчас, изучая Обраще
ние ЦК КПСС к  партии, к  
советскому народу', труж е
ники птицесовхоза имени 
Черникова на каждом рабо 
чем месте развертывают 
соревнование за достиже
ние намеченных рубежей.

Директор совхоза А .Бу 
дянекий, заместитель 
секретаря парткома
A. Сорокин, председа
тель рабочего комитета
B. Бахметова, доярка 
А. Романова, птичницы 
Л. Сорокина, В. Гай- 
дина.
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М:1АШИНА ш ла л егк а  
Асфальт ложился под 
колеса, словно гигант- 

с кий шлейф, который раз
матывался, появляясь из-за 
поворотов, бугров, посел
ков. Двадцать пять лет уже 
водит по атим дорогам 
машины Александр Дани
лович Молчанов. Помнит 
о* еще те времена, когда 
«десь был обычный грей
дер, н после первого дож 
дя  машину трудно было 
удержать на скользкой 
глине. Поединок шофера 
я  дорогой обычно закан
чивался тем, что машина 
ярочно садилась в кювет. 
Яо я  тогда оя  ае изменил 
своему делу. .

Гигантская стройка дала 
донскому краю не только 
влектряческую энергию, но 
вямое главное — воду. Пре
образилась былая скуд
н ая  степь. Вот указатель— 
начался Цимлянсний рай
о н . Вдоль автострады идут 
поселки Краснодонский, 
Донской, Мичуринский, 
Победа, Виноградный, Про 
гресс... Они родились после 
•той большой стройкЯ. Лю
бо посмотреть н а  них: то
нут в  зелени тополей, са
дов, виноградников. А Sot 
«лева, в двух километрах, 
«ганнца Романовская, где 
он ж ивет уж е много лет. 
Вместо старых казачьих 

> куреней—современные кир
пичные дома о непремен
ным садом *а полнили всю 
луговину между Доном и 
Со лейкой, того и  гляди по
дойдут к "автостраде. Ново
стройки на улицах станиц 
Я хуторов—лучшее свиде
тельство того, что люди 
ж ивут в достатке. Алек- 
еендр Данилович не раз 
думал об атом и всегда 
связывал эти и все другие 
успехи и достижения с 
миром, спокойной жизнью 
всей страны. А этим мы 
все обязаны нашей партии, 
Советскому правительству.

На центральной усадьбе 
овощесовхоэа «Волгодон
ской» его встретил дис
петчер гаража.

— Александр Данилович, 
вайди к  директору.

Тот приветливо встретил 
водителя.

— Устал, Данилович?
— Дело привычное. А 

что, работа есть срочная?
— Иди отдыхай. И завт

ра никуда не поедешь. Б у 
дешь готовить машину. Пос 
лезавтра — в Харьков.

АРЬКОВ... Волна вое-, 
поминаний, которые 
давно и настойчиво 

томили Александра Дани
ловича, охватила его вновь 
с неотразимой силой. Там 
живет его фронтовой друг, 
батареец, отважный Алек
сандр Осыка. В короткие 
промежутки между боями 
и походами он любил рас
сказывать о милой Харь
ковщине и сватать лихого 
бронебойщика, донского ка 
зака Дашглыча в свои 
края. Томимый воспомина
ниями грозовой юности, 
Молчанов начал восстанав
ливать прервавшуюся с го
дами переписку со своими 
фронтовыми друзьями.

Бывший наводчик ору
дийного расчета Молчанова 

I I

X

украинец Эдуард Мяснзше- 
внч сообщил ив Жданова, 
что Александр Осыка жив- 
адоров и  живет в  настоя
щее время в самом Харь
кове. В следующем письме 
он обещал выслать точный 
адрес Александра. Молча
нов со дня на день ждал 
этого письма. И вот—ко
мандировка в Харьков.

...Со авоямх ровесника* 
ми, ребятами двадцать пя
того года рождения, Алек
сандр Молчанов приш ел в  
Багаеве кий райвоенкомат, 
как только их родной Ар- 
пачин был освобожден от 
фашистов в феврале 1943 
года. Боево* крещение мо
лодые воины приняли В 
бою под Таганрогом, где 
Александр был ранен в ру
ку и отправлен в Ростов
ский военный госпиталь. И 
не рана его беспокоила в 
эти дни, а го, что его 
друзья-хуторяне уходили 
на Запад без него. Хоте
лось вместе с ними бить 
врага. Но удастся ли воз
вратиться в эту часть?

События после выздоров-

вили ха своей 45-миллимет
ровой пушки три огневые 
пулеметные точки против
ника, (обеспечив успех на
ступления. Тяжелый бой 
стих только к  концу дня. 
В батарее из четырех пу
шен осталось только две. 
Наводчиком второй был 
украинец Александр Осы
ка. 8а «тот бой мастер* 
меткого огня Александр 
Молчанов я  Александр Осы 
ка были награждены м е
далью «За отвагу».

— Вам цены нет, ребя
та! — говорил нм коман
дир дивизиона капитан 
Гордиященко, насмерть сто 
явпш й оо своим дивизио
ном под Котельникове про
тив бронированной армады 
Манштейяа, которая отча
янно рвалась на выручку 
окруженной в  Сталинграде 
армия фельдмаршала Пау- 
л юса.

—Так сражались русские 
артиллеристы с  Наполео
ном н а  Бородинском поле! 
— продолжал он, и  это бы
ло высшей похвалой для 
воинов, которым едва испол

вамаскировать орудие. 
Только впереди хукуру*- 
ное поле, но к нему не по
спеть: любой из пятя тан
ков успеет не только рас
стрелять, но и раздавить 
весь расчет. Только бой!

Быстро развернуто ору
дие на 180 градусов, уста
новлена панорама. Бешено 
вращ аются винты навод
ки. Молчанов приник и 
прицелу. Но разрыв немец
кого снаряда опередил бро
небойщиков. ^.Недолет! Еще 
пыль не рассеялась, как 
разрыв второго снаряда нЬ 
близком расстоянии, но е 
перелетом, вновь поднял 
облако пыли. Это аахват 
в «вилку»: третий непре
менно попадет в цель. Вид
но, что огонь вел опытный 
стрелок.
, *— Орудие на руки! — 
загремел Ковалев. Успели 
под прикрытием пыли про 
скочить место разрыва, ког 
да па оставленном месте 
взметнулся новый фонта*. 
Маневр удался. Сквоаь пе
лену спадающей пыля Мол
чанов увидел, • как  тацн

мастерство и спаянность 
•сего расчета. Стрелок тан . 
ка первым открыл огонь, 
яо наши воины поставили 
точку единственным выст
релом. Командир дивизио
на майор Буперис предста
вил Молчанова х  награде 
орденом Отечественной вой 
йы II  степени, который и 
был вскоре вручен герою.

Н АВСЕГДА в памята 
воинов останутся оже
сточенные бои на Сан 

до мирском плацдарме. Кло
чок земли, занятый пехо
той на западном берегу 
Вислы, буквально был пе
репахан* разрывами бомб 
я снарядов, обильно полит 
свинцовым дождем ‘ я  
кровью. Чтобы сбросить 
смельчаков в Вислу, в ата
ку пошли немецкие танки. 
Под непрерывным огнем 
противника черев Вислу
был спешно наведен вре- 
менный понтонный мост. 
Бронебойщики отказались 
от тягачей я  на руках по
катили «вон орудия на за 
падный берег. Вздымались 
султаны воды, свистели оо-

■ и ——  ■■■■Hinmnn

СОЛДАТУ 
Б Ы Л О 
ДВАДЦАТЬ

Рассказываем о ратных под- 
вигах полного кавалера ордена 
Сланы, . шофера овоще-моло чного 
совхоза «Волгодонской» Алек
сандра Даниловича Молчанова.

.лтннш ниппннпптпппш ш пмннш нипппптилммш икмммимькк». .... .......... .
ления показали, что не ско 
ро он увидятся оо своими 
хуторянами. С маршевой 
ротой Александр пошел на 
Боково-Антрацит, а  оттуда 
попал в истребительный 
противотанковый батальон. 
И лиш ь только после вой
ны он уанал, что его друг 
Корней Зерщкков, с  кото
рым вместе были в первом 
бою под Таганрогом, стал 
полным кавалером солдат
ского ордена Славы, а еще 
два воина с хутора Арпа- 
чин получили звание Ге
роя .Советского Союза. 
Храбро сражались за род
ную землю донские каза
ки с хутора, воспетого еще 
великим Пушкиным!

Ал е к с а н д р  Молчанов 
впервые отличился в 
ожесточенном бою в 

районе Штеровки. Враг 
основательно укрепился и 
щедро поливал свинцовым 
огнем наступающих. Коман 
дир орудия из Казахстана 
Ковалев, наводчик Молча
нов и второй номер ленин
градец Войтиховский рабо
тали слаженно и отважно. 
Выкатив орудие на от
крытую позицию, они пода

вилось по восемнадцать...
Ш ли с боями по благодат

ной украинской земле, ос
кверненной фашистами. 
Под Мариуполем встрети
ли ожесточенное сопротив
ление и  вынуждены были 
перейти к обороне. Ночь 
гудела сотнями моторов. 
Фашисты вели перегруппи
ровку спл, готовясь к 
контрудару. Но их опереди 
ли: в три часа утра уда
рила наша артиллерия. 
Полчаса длился артобстрел 
противника, затем, ломая 
оборону противника, деся- 
тикилометровый бросок со
вершила пехота. Немцы 
фланговым ударом сильной 
танковой группировки ре
шили опрокинуть насту
пающую дивизию и решить 
исход боя в свою пользу. 
Потеснив передовые части, 
танки с черно-белыми кре
стами вышли в тыл насту
пающим.

— Танки с тыла! Приго
товиться к бою! — разда
лась команда.

Степь, ровная, как стол, 
простиралась вокруг. Ни 
холмика. ни деревца, пи 
куста, где бы можно было

подставил правый борт, об
ходя воронку. Удар был 
точный: бронебойный раз
воротил башню. А правее 
пылал второй танк, где по
работал наводчик Алек
сандр Осыка. Еще один 
танк друзья подбили вме
сте. Бронебойщики не дрот* 
нули в критический мо
мент и  сорвали атаку гит
леровцев. За этот бой ко
мандир расчета сержант 
Ковалев был награжден ор
деном Боевого Красного 
Знамени, а наводчики Мол
чанов и Осыка — ордена
ми Славы III степени.

На подступах к Львову 
под прикрытием тумана тя 
желый гитлеровский танк 
ворвался , в расположение 
наших войск и расстрелял 
две пушки, Укрывшись за 
высокой дамбой, он про
должал наносить урон об
стрелом из пушки. Коман
дир расчета Молчанов с 
паг.одчиком Сакваралндзе 
прпняли дерзкий план: вы
катить орудие из укрытия 
п прямой наводкой на
крыть стсргятиика. . Здесь 
в полной степени прояви
лись бесстрашие и отвага,

колки, но ничто не могло 
остановить наступательного 
порыва наших воинов.

— Ура, артиллеристы!— 
бросились на помощь пехо
тинцы. — Что ж е вы ка
тили сами? Позвали б нас!

С ходу пришлось отра
жать одну атаку озверев
ших гитлеровцев.

Днем и ночью гудела 
земля и небо. Солдаты по
теряли счет времени. Все 
вокруг содрогалось и кор
чилось от взрывов, стлался 
дым пожарищ. Не было 
возможности не то что со
мкнуть глаза, даж е напить
ся. В ста метрах от боль
шой воды умирали от жаж 
ды, но бешеный натиск 
врага сдерживали, плацдар 
ма не отдавали.

Опережая очередную от
чаянную вылазку врага, 
Александр Данилович пос
ле залпа из своей 76-мил
лиметровки увидел, как го
ловной танк дрогнул и, 
разматывая гусеницу, за
стыл, подставпв под удар 
слабо защищенный броней 
бок. Через минуту он уже 
пылал от второго меткого 
выстрела орудия Молчано

ва. Второй танк, ' отрубив
ший огонь н а . батарею,
был подбит расчетом Алек
сандра Осыки.

— Молодцы, ребята! Кру 
пги фашистскую сволочь! 
— крякнул Молчанов ж 
вдруг пошатнулся, затем 
присел, обхватив голову 
руками.

— Данилыч! — бросился 
к нему второй номер, но 
тут же упал, сраженный 
пулеметной очередью.

Раненый, Молчанов кра
ем глаза усиел заметить, 
что вражеский пулемет
чик бьет е фланга вдоль 
линнн окопов. Превозмогая 
жгучую боль в шее (пуля 

1 засела в мякоти), он бро
сился к  орудию и развер
нул его. Пулеметная оче
редь дробно ударила по 
Щитку, н  пули, противно 
вжикнув, разлетелись в сто 
роны. В этот ж е миг раз
дался выстрел, полетела 
щепки дерева, комья зем
ли. Пулемет замолк навсег 
да. Это была пятая огневая 
точка, уничтоженная Алек
сандром Молчановым в бою 
на плацдарме. За этот по
двиг оя был награжден ор
деном Славы II  степени.

И ВНОВЬ в боевыми 
друзьями Александр 
Данилович шагал опа

ленными войной дорогами. 
Повернули на Карпаты. 
Сражались бок о бок в 
партизанами Чехословакии, 
А в ночь на восьмое мая 
совершили почти 150-кило
метровый бросок, чтобы 
оказать помрщь Златой 
Праге, . 1

Вздрогнула земля, я  раз
рыв снаряда превратил 
грузовую машину с сидя
щими в ней эсэсовцами в 
дымящиеся обломки. Едва 
колднна остановилась, как 
.меткие удары артиллери
стов подожгли еще не
сколько автомашин. Опра
вившись от неожиданного 
удара, фашисты перешли х 
атаку на батарею. Артилле
ристы открыли беглый 
огонь, а потом вынуждены 
были взяться за автоматы, 
в ход пошли грЪнаты, я  
атака была отбита. Еще 
дважды яростно бросались 
в атаку эсэсовцы, но оба 
раза откатывались, устилая 
пространство черными тру 
памп.

Затем все смолкло, я  ти
шина оглушила батарейцев. 
Они видели, как уцелевшие 
в конце колонны два гру
зовика развернулись я  
скрылись за поворотом. И 
никто ие знал из них, что 
это был последний бой, что 
война закончилась. Золотой 
орден Славы I степени за 
этот бой был вручен Алек
сандру Даниловичу уже на 
родной земле. Кавалеру че
тырех боевых орденов и 
ряда медалей было всего 
лишь двадцать лет.»

А ЛЕКСАНДР Данило
вич побывал в  Харь
кове в командировке. 

Но точных коордпнатов 
своего фронтового друга не 
имел, а в адресный стол 
зайти было некогда: выпол 
пял срочное ’ задание для 
совхоза. А когда все жо 
списался с Александром 
Осыкой, то узнал, что 
дважды проезжал по ули
це Болонской, на которой 
живет фронтовой друг. Со
крушался крепко. Но мы 
уверены: встрече фронто
вых друзей быть.

И .' ДЕДОВ.



К  30-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

с ы н о в ь я ,  д о с т о й н ы е  о т ц о в
Об оборонно-патриотической работе на Волгодонском  опытно- 

зкспериментальном заводе рассказы ваю т работники завбда, наши 
внештатные корреспонденты . •

Р Я С Т И М  
П А Т Р И О Т О В

Наша заводская органи 
| -зания ДОСААФ насчитыва

ет л своих рядах 1200 че- 
| ловек. Члепы ДОСААФ ве- 
I дут большую работу по 

военпо - патриотическому 
воспитанию трудящихся, 
прививают молодежи каче
ства, необходимые защит
никам Родины.

Многие наши рабочие 
уже овладели одной или 
несколькими военно-техни
ческим» специальностями, 
сдали нормативы комплек
са «Готов к защите "Годи
ны».

Стрелковая команда за
пила па последних город
ских сорэвновпиях заняла 
первое место, а токарь 

i Александр Г.венко, слесарь 
Пладпмир Кочанов, элект
рик-лаборант Лариса Чср 
ток стали чемпионами. В 
соревнованиях- по много
борью отличились токарь 
Владимир Соловьев, допри
зывники токарь Александр 
Стукалов, ученик токаря 
Александр Сидаш, фрезе
ровщик цеха As 3 Виктор 
Глоров и другие. В сорев
нованиях по фигурной ез
де на мотЪцнкле городски
ми чемпионами стали инже 
нер Николай Рассказов, 
шофер Николай Линов, 
слесарь Виктор Гончаров 
и другие. Все они награж
дены дипломами горкома 
ДОСААФ.

Все юпоиш допризывного 
и призывного возраста , за
вода проходят подготовку 
п оборонно - спортивном 
лагере в летнее время, мно 
гие занимаются в секциях 
горкома ДОСААФ.

Отличные знания пока
зывают по радиоделу 
В. Сиволапов. Н. Рыжкин. 
В. IJoirtfoB, но воеано-тех- 
ническим видам спорта —

В. Худяков, Ю. Примеров 
и другие.

У нас на заводе трудят
ся замечательные люди, 
прошедшие через сраже
ния Великой Отечественной 
войны. Они рассказывают 
на встречах и по заводско
му радио о подвигах луч
ших сынов Отчизны. Э т о -  
участники Великой Отече
ственной воппы, офицеры 
запаса, главный энергетик 
завода В. П. Ястребов, ма
стер цеха ЛЬ 4 А. В. Ми
хайлов, зубофрезеровншк 
цеха .V: .1 И. II. Жуков, за
меститель начальника про
изводственного отдела II. К. 
Левкин. а также мастер 
цеха .V; 3 А. X. Змеев, ап
паратчик кислородной стан 
иии Л. Л. Забазнов, фрезе
ровщик механического пе- 
ха II. С. Кузнецов и многие 
другие.

У нас стало традицией 
устраивать торжествен
ные проводы юношей, при
званных в армию и на 
флот. На вечере в присут
ствии старших товарищей 
— ветеранов войны и тру
да, родителей, друзей каж 
дому призывнику вруча
ются подарок ,и  .памятное 
письмо. .

В период прохождения 
службы мы поддерживаем 
со своими питомцами 
связь, посылаем поздрави
тельные открытки к празд
никам. коллективно отве
чаем на их письма.

Мы и впредь будем уде
лять самое серьезное вни
мание воспитанию молоде
жи в духе преданности 
Родине, готовить ее к служ
бе в армии.

Г. РЕВЯКИП.
председатель комитета 

ДОСААФ залода, 
электрик механического 

цеха.

С ПОМОЩЬЮ 
НАСТАВНИКА

'Недавно я получил 
приписное свидетельст
во. Это знамит, что че
рез год должен призы
ваться ■ ряды Совет
ской Армии. На заводе 
и непосредственно в це
хе с нами, будущими 
защитнинами Родины, 
проводят беседы, на кон
кретных примерах вое. 
питывают у нас стрем
ление к подвигу.

Большую помощь в ов
ладении воинскими навы
ками оказывает мне мой 
наставник, бывший во-' 
еннослужащий, опытный 
слесарь цеха Василий 
Ковалев.

10. ПРИМЕРОВ, 
сл есар ь  цеха .N» 3.

НА СВОЙ 
ЗАВОД
После школы п посту

пил на работу •  инст
рументальный цех. Учил
ся на слесаря, одновре
менно занимался •  сек
циях ДОСААФ, участво
вал в соревнованиях по 
военно-прикладным ви
дам спорта. Особенно 
меня увлекало стрелко
вое дело. Вскоре я за
воевал первое место по 
стрельбе не только на 
заводе, но и на город
ских соревнованиях.

Когда меня призвали в 
ряды Вооруженных Сил 
СССР, начальные воен
ные знания» которые я 
приобрел у нас На заво
де, очень пригодились. 
Мне было нетрудно слу
жить. За время службы  
в армии получил спор
тивный разряд III степе
ни и значок «Отличнин 
воинской службы».

После увольнения в 
запас я снова % вернулся 
на свой родной завод, 
по-прежнему работаю 
слесарем в цехе, которо
му присвоено звание 
коллектива коммунисти
ческого труда.

В. КОЧАНОВ, 
слесарь- 

ин струм ен талы ц н к, 
сек р ет ар ь  

ком сом ольской  
организации 

ц ех а  М  7.

ВЕТЕРАНЫ ПОКАЗЫВАЮТ ПРИМЕР
По цеху шагает ладный- 

мужчина средних лет. У 
него’ воешыя выправка. 
Здесь все его знают, все с 
ним здороваются.,

—Прекрасный работник, 
—отзывается о нем началь 
ник цеха Л; 3 Анатолий 
Иванович Гпедип.

Да, хорошо1 работает бри 
гадир зубофрезеровщиков 
капитан запаса Иван Нико 
лаевнч /Куков. Его бригада 
в составе старшего сержан 
та запаса Владимира Кисе 
лева. Бориса Нерсиннова, 
Юрия Шепитько. Алексея 
Г>елс.тя и Николая Крупно
го—лучшая на заводе.

Иван Николаевич—участ 
ник Великой Отечественной 
воины, освобождал от фа
шистских захватчиков
Прибалтику, его грудь ук
рашают боевые награды. 
Четырнадцатый год трудит 
ся он на заводе, является 
наставником молодежи.

Рядом с коммунистом: 
II. Н. Жуковым, плечом к 
плечу даботают и другие 
ветераны войны. Это быв
ший старшина мастер цеха

Л; 3 А. X. Змеев, бывший 
артиллерист, а ныно то- 
карь-универсал Н. Ф. Тка
чев, командир танкового 
взвода в дни войны, а сей
час специалист самого мир
ного дела — слесарь А. И. 
Осадили.

Или взять кладовщицу 
транспортного пеха Л и
дию Никитичну Батакову. 
Кто бы подумал, что ата'ти 
хая скромная женщина бы 
л а  в годы B o iiiib f шофером 
полевого медсанбата, пере
возила раненых, имеет 
ряд боевых наград.

Ратную службу алектрик 
пеха Л« 3 Георгий Георгие
вич Ревякпп начал еше в 
довоенные годы, боевое 
крещение принял на Хал- 
хин-Голе. а затем в боях 
с белофиннами Здесь он 
полупил срою первую бое
вую награду—медаль .«За, 
отвагу».. Потом сражался] 
в Прибалтике. Восточной 
Пруссии День Победы от 
праздновал в поверженной 
Германии.

Не успели еще умолк
нуть победные салюты.

как командование напра
вило офицера на новый 
фронт — Дальневосточный.

После окончания войны 
старший лейтенант Ревя- 
кин уволился в запас, по
ступил работать- на завод. 
Активно включившись в де
ятельность первичной орга 
низании ДОСААФ, Г. Г. 
Ревякпн тренировал стрел
ков, распространял билеты 
автомотолотереи, проводил 
беседы с призывниками, 
рассказывал им о подви
гах советских воинов в го
ды войны. Два года назад 
Георгий Георгиевич воз
главил первичную органи
зацию ДОСААФ завода.

Бывшие воины отлича
ются выправкой, дисципли 
нироваиностью. смекалкой. 
Почти все они рапионаляза 
торы, передовики производ 
ства. принимают активное 
участие в подготовке при
зывников к службе в ар
мии.

П НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий завода, участник

Великой ч- 
Отечестиенной воины.

ТАК СЛУЖИТЬ!
До службы в армии Ми

хаил Рнсной работал на 
Волгодонском опытно-экс
периментальном заводе. 
Вначале был учеником то
каря тракторного цеха, за
тем успешно сдал экзаме
ны и стал работать само
стоятельно. А тут подошло 
BpeMHj идти в армию.

Провожая парня на елуж 
бу, товарищи по работе 
дали ему наказ с честью 
выполнить свой почетный' 
долг.

Комсомолец М. Гясной 
ной успешно несет воин
скую службу. Об этом сооб 
щается в благодарственном 
письмо, присланном из час, 
ти в адрес родителей Ми
хаила В нем говорится: 

«Ваш сын- е честью 
выполняет свой воин
ский долг, вага роди
тельский наказ—служить 
Родине так. как обязы
вают военная присяга и 
совесть, как требуют го
сударственные интере

сы нашей великой Роди 
ныл Он заслужил высо
кое звание отличника 
боевой и политической 
подготовки, стал маете 
ром своей воинской сие 
циальности. В а т  сын 
является примером для 
всего личного состава... 
Вы можете гордиться 
им».

Радостно было получить 
такое письмо матери Миха 
ила—Пелагее Степановне и 
отцу—Семену Сидоровпчу, 
который работает на на
шем заподе слесарем.

Рады за своего товари
ща и в цехе. Комсомольцы 
зачитали рабочим это бла
годарственное письмо, на
писали Михаилу ответ, 
поздравив его с успехами 
по службе.

А. ПОТАШБВА, 
начальник отдела к а т о в  

ВОЭЗ.

НА СНИМКЕ: комсомо
лец Михаил Рясной.

ДРУЖИТЬ 
СО СПОРТОМ
Запод стал мне вто

ры м домом. Здесь рабо
тал я до призы ва  в ар
м ию , после службы  сно 
ва вернулся сюда. У чил 
ся ремонтировать п у с ко 
вые двигатели у  хоро
ш его мастера своего де
ла — Василия Александ 
ровича О рловского,, а 
сейчас с ним на пару 
собираем и налаживаем 
пусковы е двигатели для 
бульдозеров.

И все эти годы я за
ним аю сь спортом . До 
служ бы  сдал нормативы 
спортивно - те хн ическо 
го ком плекса  «Готов к  
защ ите Родины», стал 
спортсменом - разрядни
ком . И сейчас я посто
янно заним аю сь спор
том.

В. КУТУЗОВ, 
слесарь-сборщ ик  

цеха N ° 4.

К СЛУЖБЕ 
ВОЕННОЙ

Скоро мне предстоит 
идти на сл уж бу в армию. 
К этом у я готовлю сь за
ранее. Прошел обучение 
в оборонно-спортивном 
летнем лагере.

Н ичто т а к  не закаляет 
ф изически , к а к  система
тически е  занятия спор , 
том. Я и граю  в составе 
заводской ф утбольной 
ком анды  на первенство 
области, защ ищ ал спор
тивн ую  честь цеха на 
первенство завода по 
баскетболу и футболу. 
У спеш но вы ступил  на 
стрелковы х с.ооевновани- 
ях  на первенство города.

Знаю, что аомии н у ж 
ны  об-зазованные люри. 
Я сейчас уч усь  в 11 
классе ш колы  рабочей 
молодежи.

В. ХУДЯКОВ, 
токарь механического  

цеха.

Хптп письмо 
и не 
опубликовано

#  О ТОМ, что в жи
лим доме № 7 по улице 
50 лет СССР насты пере 
бои горячей и холодной 
воды, не налажено отоп
ление, написали в редак
цию квартиросъемщики 
тт. Михайлов, Парамоно 
ва, Кандабарова и дру
гие.

Письмо было направле 
но в СУ-31 для принятия 
мер. Заместитель начал* 
ника СУ-31 тов. Рудни- 
ченко и начальник ЖКО  
тов. Ишутина сообщит  
в редакцию, что эти не
достатки устранены.

•  ТЕЛЕГРАММУ цз 
города Волгодонска жи
тель станицы Ново-Цим
лянской И. П. Беляев, 
ский получил на третьи 
сутки после ее отправки. 
*В чем дело?*—спраши
вает адресат.

Начальник Цимлянско
го райуэла связи тов. JIa 
зарев ответил в редак
цию. что доставка этой 
телеграммы задержалась 
по вине начальника Но- 
во-Цимлянскот отделе
ния связи 3. И. Лагути
ной, которая строго пре
дупреждена в недопуще
нии подобных случаев.

Редактор В. АКСЕНОВ,

Реклама, 
объявления

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙОБЪЕДПНЕНИГО 

« СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуются
на постоянную работу:
инженер по погрузочно- 

разгрузочным работам, 
инженер по погрузочно- 

разгрузочным механизмам, 
инженер-механик, 
трактористы, 
шоферы 1 и 2 классов, 
рабочие склада, 
газоэлектросварщнкя, 
грузчики.
Обращаться; г. Цим-

лянск, ул. Московская, 79, 
отдел кадров, или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

ДОВОДИТСЯ
ДО СВЕДЕНИЯ
граждан, проживающих 

в домах частного сектора 
что оплату за вывоз мусо
ра, отходов надо вносит! 
ежеквартально в ближай
шую сберегательную кас-

Абонентские книжки сг 
штампами можно получит! 
в конторе комбината ком 
мунальных предприятий, 
г. Волгодонск, ул. Волги 
донская, 6. ■ • '

Администрация.

Утеряны документы: в-
дителк-кпе поава и техн;.' 
ческой тал 1.н на мотоннь : 
«РДА 44-03». Нашедших 
прощу сообщить по адресу: 
хутор Парамонов, ул. Сте:( 
пая, 31. Егорову Николаю 
Михайловичу.

ПАШ АДРЕС: 34734(1
. Волгодонск. уд, Совет 
-кая, 32-34. релякпяя газе 
ты «Ленинец».

Газета выходит по вторник,! . 1  i----------
среду, пятницу ■ субботу.| Типография Л5 16 Ростовского управлении издательств, полиграфии и книжной торговли, j Объем—0,5 уел, п. л. I Заказ 60. Гпраж L.oo#
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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